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Более 4 млн. тонн зерна — вклад Орловщины в российский каравай
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ПОГОДА Вторник

СТОП, КОРОНАВИРУС!

«Кванториум» приехал!
Передвижной детский технопарк на радость залегощенским школярам доехал и до их района — 
он расположился на территории Залегощенской средней общеобразовательной школы № 1
Напомним, что мобильный 
технопарк создан 
ПАО «Орёлтекмаш» на базе 
автомобиля «КамАЗ» 
в рамках национального 
проекта «Образование» 
федерального проекта 
«Успех каждого 
ребёнка». Передвижной 
«Кванториум» оснащён 
высокотехнологичным 
оборудованием, которое 
позволяет ребятам 
осваивать самые 
разные современные 
направления — 
от 3D-печати 
и промышленного 
дизайна до робототехники 
и проектирования 
беспилотных аппаратов.

У
частниками обучения 
стали ученики поселко-
вых школ № 1 и № 2, на 
базе которых созданы 

группы , которые  будут 
получать знания в очном 
и дистанционном форматах.

Обучение в мобильном 
технопарке будут вести под-
готовленные педагогические 
кадры. Они же осуществят 
дистанционное сопровож-
дение реализации детских 
проектов.

В этом году обучение на 
базе мобильного «Квантори-
ума» будет вестись в Урицком, 
Мценском, Свердловском, 
Ливенском , Залегощен-
ском и Кромском районах. 
В следующем году мобиль-
ные технопарки охватят все 
муниципальные образования 
Орловской области.

Между тем, как рассказала 
руководитель департамента 
образования  Орловской 
области Татьяна Крымова, 
в регионе в 2021—2023 годах 
планируется создать ещё 
15 школьных технопарков 
«Кванториум».

Стоимость оборудования, 
которое будет приобретаться 
в этих целях для каждой 
школы области, составит 
20 млн. рублей. В резуль-
тате 15 образовательных 
учреждений региона полу-
чат современное оборудова-
ние для кабинетов физики, 
химии, биологии, информа-
тики, астрономии.

В  рамках  мероприя-
тий федерального проекта 
«Современная школа» с 
2021 года также создаются 
Центры технологического 
и  естественно- научного 
профилей. Такие структур-
ные подразделение смогут 

сформировать на своей базе 
95 образовательных учрежде-
ний Орловщины.

Стоимость оборудования, 
которое будет приобретено 
в этих целях, для каждого 
образовательного учрежде-
ния превысит 1,5 млн. рублей. 
Каждая школа сможет само-

стоятельно сформировать 
инфраструктурный лист, по 
которому будет закупаться 
необходимое именно этой 
школе оборудование.

Таким образом, у детей в 
сельской местности и малых 

городах области появится 
уникальная возможность 
получать как  основное, 
так  и  дополнительное 
образование на новом уровне.

Андрей ПАНОВ
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Детский технопарк «Кванториум» — 
это инновационная модель 
образования, расширяющая 
и дополняющая содержание 
общего образования для развития 
детей по инженерным 
направлениям.

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Андрей Клычков, губернатор Орловской области:
— Прекрасно, когда дети из удалённых от центра населённых 
пунктов имеют возможность развивать свои способности на самом 
современном оборудовании. Мобильный «Кванториум» обеспечит 
доступность дополнительного образования детям, проживающим 
в сельской местности и малых городах, а также восполнит 
необходимую образовательную инфраструктуру для обеспечения 
освоения школьниками актуальных знаний, навыков и компетенций 
в рамках программ технической и естественно-научной 
направленностей.

Ещё 121
орловец пополнил список заболевших COVID-19 
за минувшие сутки.

По информации федерального оперативного штаба 
на 26 октября, с начала эпидемии в Орловской 
области выявлено 11357 человек, инфицированных 

коронавирусом. Выздоровели 8399 человек 
(+46 за сутки), умерли 149 (0 за сутки).

Увеличилось число заболевших по России. Вчера 
было зарегистрировано 16710 новых случаев заражения, 
сегодня — 17347 (+637 за сутки).

Ирина ОЗЕРОВА

«Билет в будущее»
Орловская область 
впервые принимает 
участие в проекте с таким 
названием.

 «Билет в будущее» реали-
зуется в рамках федераль-
ного проекта «Успех каждого 
ребёнка» национального 
проекта «Образование» с 
2018 года.

За два года в проекте по 
ранней профессиональной 
ориентации приняли участие 
более миллиона школьников. 
Они прошли онлайн-диагно-
стику для выявления профес-
сиональных предпочтений, 
погрузились в профессию 
и пообщались с лучшими 
представителями компетен-
ций на мероприятиях раз-
личного формата, получили 
индивидуальные рекомен-
дации для построения траек-
тории обучения. В этом году 
к проекту впервые присоеди-
нилась Орловская область.

— Большая часть регионов 
после первых лет реализации 
продолжают сотрудничать 
с нами. И для нас это очень 
ценный показатель — зна-
чит, мы занимаемся важной 
работой, — отметила дирек-
тор департамента по реализа-
ции проектов развития детей 
и молодёжи Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» Евгения Кожев-
никова. — С каждым годом 
участников становится всё 
больше. Впервые к проекту 

присоединилась Орловская 
область. «Билет в будущее» — 
это возможность для ребят из 
разных уголков страны узнать 
о профессиях, которые вос-
требованы у них на родине, 
и выбрать одну из них. А для 
территорий это — шанс начи-
нать формировать кадровый 
резерв для экономик ещё на 
школьной скамье. Ведь ребята, 
которые пообщались с насто-
ящими профессионалами на 
местных предприятиях или 
нашли для себя что-то инте-
ресное в колледжах, с большой 
долей вероятности выберут 
именно их.

— Сегодня особенно важно, 
чтобы молодой специалист 
был адаптирован к совре-

менным реалиям, мог совер-
шенствовать свои навыки, 
приобретать новые компетен-
ции в течение всего периода 
трудовой деятельности, — 
отметил губернатор Орлов-
ской области Андрей Клычков.

Многочисленные исследо-
вания показывают: проблема 
выбора профессии для совре-
менных подростков — одна 
из самых актуальных. Про-
ект «Билет в будущее» учит 
выбирать, именно поэтому 
число его участников растёт. 
В этом году зарегистрировать 
свои кабинеты на платформе 
могут и школьники, и их 
родители. Часть профориен-
тационных мероприятий про-
ходит в онлайн-формате. Так, 
для участников проекта ста-
новятся доступными пробы 
с экспертами из всех уголков 
России. Третий цикл проекта 
завершится в декабре.

Ольга ПОЗДНЯКОВА,
Юлия ЛИТВИНОВА,

сотрудники Института 
развития образования

ЦИФРА

В 2020 г. в проекте 
«Билет в будущее» 
принимают участие

80
субъектов РФ

ПРЯМА Я  Р Е Ч Ь

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования 
Орловской области:
— Основополагающей идеей конкурсов профессионального 
мастерства является развитие профессиональных компетенций, 
демонстрация их важности для карьерного роста и личного успеха 
каждого обучающегося.

ОФИЦИАЛЬНО
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О поощрении

За заслуги в области сельского хозяйства 
и многолетнюю добросовестную работу объявить 
благодарность Президента Российской Федерации

АЛДОШИНУ Александру Ивановичу — заместителю 
главы администрации Кромского района Орловской 
области, начальнику отдела сельского хозяйства.

Президент
Российской Федерации

В. Путин
15 октября 2020 года
№ 256-рп

Школьники 
должны 
хорошо 
понимать, 
что будущее 
начинается 
уже сегодня

Учащиеся 
Залегощенской 
школы № 1 с 

удовольствием 
посещают 
занятия 

в передвижном 
технопарке

Детский 
технопарк 
«Кванториум» 
открывает 
перед 
школьниками 
поистине 
безграничные 
возможности

В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Грантовый стимул
Город Ливны, Покровский и Мценский районы 
получат гранты по итогам мониторинга 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

26 октября на аппаратном совещании в администрации 
области замруководителя регионального 
департамента экономического развития 

и инвестиционной деятельности Юрий Савкин соо бщил 
о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов. Мониторинг проводился 
в этом году по результатам социально-экономического 
развития городов и районов области за 2017—2019 годы. 
Оценивались свыше 40 показателей по основным 
направлениям социально-экономического развития 
территорий. Среди показателей наибольший удельный 
вес (20 %) у показателя удовлетворённости населения 
деятельностью местной власти.

По результатам мониторинга определены один 
городской округ и два муниципальных района, которые 
получат в IV квартале 2020 года поощрительные 
денежные гранты в виде дотаций из региональной 
казны за достижение наилучших значений показателей 
эффективности деятельности в 2019 году.

Общий объём расходов областного бюджета на 
предоставление грантов муниципальным образованиям 
в текущем году составит 5 млн. рублей, что значительно 
больше, чем в предыдущие годы (375 тыс. руб.).

Среди трёх городских округов 1-е место занял г. Ливны, 
сумма гранта которому превысит 1,7 млн. рублей, 
на втором месте — г. Мценск, на третьем — Орёл.

Лидерами среди 24 муниципальных районов стали 
Покровский (1,8 млн. руб.) и Мценский (1,4 млн. руб.) 
районы.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Рекордный урожай
На 26 октября на полях Орловщины собрано 
4 млн. 21 тыс. тонн зерна.

Зампред регионального правительства по развитию АПК 
Сергей Борзёнков адресовал искренние поздравления 
по этому приятному случаю всем руководителям, 

специалистам и  труженикам агрокомплекса области. 
По его словам, орловским земледельцам предстоит убрать 
кукурузу на зерно ещё на 50 тыс. га, с учётом чего валовое 
производство зернобобовых культур составит примерно 
4,3 млн. тонн зерна. Кроме того, урожай масличных культур 
в регионе составит 500 тыс. тонн.

— Рекордные урожаи способствуют решению 
социальных проблем села, —  отметил Борзёнков.

— Каждое предприятие, которое получает прибыль, 
старается не только развивать производство, 
но и направлять средства на социальную сферу. 
Уровень цен на зерно в этом году позволяет 
сельхозтоваропроизводителям получить неплохую 
прибыль. Отрадно, что мы заложили хорошую основу 
и под урожай 2021 года. После недавних дождей ожидаем 
дружного всхода озимых в тех районах, где в последнее 
время наблюдалась засушливая погода.

Анна ПОЛЯНСКАЯ

ЖКХ

Тёплый Орёл
Отопительный сезон 2020—2021 годов, 
стартовавший 5 октября, проходит в областном 
центре в штатном режиме.

К 15 ноября городская администрация должна получить 
паспорт готовности к его  прохождению. Об этом 
и. о. главы администрации г. Орла Олег Минкин 

сообщил на аппаратном совещании в администрации 
области 26 октября.

По его словам, к очередному отопительному периоду 
в Орле подготовлены 1907 многоквартирных жилых домов, 
все 47 школ города, а также 77 детских садов, 31 объект 
здравоохранения и 33 учреждения культуры.

Всего на подготовку к сезону холодов запланировано 
израсходовать 584,7 млн. рублей. На подготовку к приёму 
тепла 20 многоквартирных домов, оставшихся без 
управления, из резервного фонда администрации города 
было выделено более 308 тыс. рублей. В целях повышения 
надёжности теплоснабжения города заменено свыше 
11 км ветхих теплосетей.

Олег Минкин напомнил, что теплоснабжение столицы 
региона осуществляется от Орловской ТЭЦ (где создан 
аварийный запас топлива — мазут — в количестве 19 258 т) 
филиала ПАО «Квадра» — «Орловская генерация» по шести 
тепловым магистральным сетям и газотурбинной станции 
АО «ГТ — Энерго» (325 котельных). Администрацией Орла 
организован контроль за ходом подачи теплоносителя 
потребителям и началом отопительного периода.

— Необходимо уделять особое внимание всем 
обращениям жителей, связанным с подачей тепла 
в жилые дома и на социальные объекты, а все 
возникающие проблемные моменты оперативно 
устранять, — подчеркнул первый заместитель губернатора 
и председателя правительства области Вадим Соколов, 
проводивший совещание в онлайн-режиме.

Эльвира ВЛАДИМИРОВА
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НАРОДНАЯ АКЦИЯ

«Танк Победы»

Орловский военно-
исторический музей 
и Орловская областная 
общественная организация 
ветеранов боевых 
действий объявляют 
народную акцию 
по сбору пожертвований 
на приобретение 
танка-памятника.

Появилась уникальная 
возможность установить 
у Орловского военно- 

исторического музея, рядом 
с танком Т-70, танк Т-34 
образца 1942 года. Эти танки 
участвовали в боях на тер-
ритории Орловской области 
в годы Великой Отечествен-
ной войны и освобождении 
города Орла.

Долгие годы наш земляк 
полковник  А. А. Фролов 
в д. Подмаслово Залегощен-
ского района собирает по 
частям, найденным на полях 
сражений, танки и размещает 
их на постаментах в своей 
усадьбе. Александр Анатолье-
вич передаёт готовые танки 
всем желающим установить 
их как памятники в нашей 
стране, в том числе и музеям. 
Цена вопроса — покрытие 
затрат на восстановление 
этих машин (поиск по стране 
и покупка запчастей к ним) 
и самовывоз танка.

Один танк уже забрали 
в г. Куйбышев. Приезжала 
в Подмаслово делегация и из 
г. Белгорода.

Фролов готов в первую 
очередь отдать Т-34 стои-
мостью 4 миллиона рублей 
нашему музею. За такие 
деньги (рыночная стоимость 
такой боевой машины — 
десятки миллионов рублей) 

этот уникальный танк, кото-
рых в мире осталось очень 
мало, нам никогда не найти.

Для нас этот танк ценен 
ещё и тем, что он собран 
в основном из частей, най-
денных  на  местах  боёв 
именно на орловской земле, 
и  реально  представляет 
собой памятник танкистам, 
погибшим на Орловщине 
в 1941—1943 годах.

Мы назвали нашу акцию 
«Танк Победы», потому что 
именно машина этой моди-
фикации со знаменем на 
броне пронеслась по ули-
цам освобождённого Орла 
5 августа 1943 года и вошла 
в мировую кинохронику 
победоносного освобождения 
города. Жители и гости Орла 
имеют право видеть насто-
ящий символ освобождения 
и победы над фашизмом.

Учитывая всю нереаль-
ность бюджетного финан-
сирования музея на это 
приобретение, мы вынуж-
дены  просить  помощи 
у неравнодушных людей 
и объявить народную акцию 
по сбору средств на приоб-
ретение танка Т-34-76, кото-
рый займёт достойное место 

у Орловского военно-истори-
ческого музея рядом со своим 
боевым товарищем — танком 
Т-70.

Дорогие земляки! Не дадим 
увезти часть нашей истории 
в другой регион! Сохраним 
на родине память о наших 
защитниках и освободителях!

Сергей ШИРОКОВ,
заведующий Орловским 
военно-историческим 

музеем

Командир взвода 
санитаров-носильщиков 
Егор Васильевич 
Свиридов практически 
все 1418 фронтовых дней 
делал всё возможное 
и даже невозможное, 
чтобы вынести с поля боя 
раненых бойцов.

Свиридов был отправлен 
на фронт в первые дни 
Великой Отечественной 

войны, служил в звании стар-
шины медицинской службы 
в 620-м стрелковом полку 
164-й стрелковой дивизии. 
Его самоотверженная работа 
по спасению раненых была 
равна боевому подвигу.

Ротные  санитары  и 
санитары-  носильщики , 
работавшие на передовой 
и выносившие раненых под 
огнём во время боя, были 
лёгкой мишенью. Ведь даже 
после завершения активной 
стадии боя личный состав 
санитарных взводов оказы-
вался под ударом, поскольку 
немецкие снайперы целе-
направленно  выбивали 
санитаров- носильщиков, 
эвакуировавших раненых.

В приказе Наркома обо-
роны № 281 от 23 августа 
1941 года говорилось: «за 
вынос с поля боя 15 ране-
ных с их оружием представ-
лять к правительственной 
награде медалью «За бое-
вые заслуги» или «За отвагу», 
25 раненых — к награде орде-
ном Красной Звезды, 40 ране-
ных — к награде орденом 
Красного Знамени, 80 ране-
ных — орденом Ленина каж-
дого санитара и носильщика».

Егор Свиридов медалью 
«За  отвагу» награждён 
в 1943 году за вынос с поля 
боя 41 человека с их оружием, 
а также оказание первой 
медицинской помощи бой-
цам и командирам. Вторую 
свою награду герой получил 
в январе 1944-го. В приказе 
о награждении значится, что 
Свиридов Е. В. под огнём вра-

жеских пулемётов и мино-
мётов перевязал 60 раненых 
бойцов и офицеров, вынес 
с поля боя 47 тяжелораненых. 
В августе 1944 года командир 
взвода санитаров-носиль-
щиков Свиридов был снова 
представлен к награде. За 
исключительную органи-
зацию выноса тяжелоране-
ных с поля боя, оказание им 
первой медпомощи, вынос 
29 человек награждён орде-
ном Отечественной войны 
II степени.

Война  для  Егора  Ва  -
сильевича закончилась в 
Прибалтике.

Домой, в деревню Н. Стрел-
 ки Володарского (ныне — 
Орловского) района, герой 
вернулся 4 ноября 1945 года. 
Его возвращения ждала боль-
шая семья — шесть человек.

Егор Васильевич, как вспо-
минает его дочь Нина Его-
ровна Хархардина, не любил 
говорить о войне. Своим 
детям на вопросы о награ-
дах отвечал, что их вручают 
всем, кто воевал.

— Только став взрослой, 
я поняла, сколько боли, крови, 
горя довелось увидеть папе, — 
рассказала в своём письме 
в редакцию Нина Егоровна.

Егор Васильевич Свиридов 
ушёл из жизни в 1991 году. 
Семья свято хранят память 
о нём и гордится его под-
вигом. Потомки продол-
жили дело героя — встали 
на защиту Родины. Внуки 
 Егора Васильевича, офицеры 
Андрей и Юрий Хархардины, 
получили боевые награды 
за службу в горячих точках. 
Андрей Хархардин два года 
служил  в  Афганистане , 
Юрий — в Абхазии и Чечне. 
Сын Андрея Хархардина, 
правнук Егора Васильевича, 
майор Александр Хархардин 
д о с т о й н о  с л у ж и т  в 
Хабаровске.

По  другому  нельзя  — 
всегда памятен пример Егора 
Васильевича Свиридова — 
солдата-героя  Великой 
Отечественной войны.

 Ольга ВОЛКОВА

«ИХ ИМЕНАМИ УЛИЦЫ НАЗВАЛИ…»

Улица Василия Челпанова
На Орловщине немало улиц, увековечивающих память героев Великой Отечественной войны. 
Только в одном городе Орле их более тридцати
«Орловская правда» продолжает цикл публикаций 
о мужественных защитниках Отечества.
В стихотворении, посвящённом героям-антифашистам, 
Константин Симонов писал:
«И в городе своём и в ста других
Их именами улицы назвали».
Герои среди нас, они живут в названиях улиц 
и площадей. Они каждый день напоминают нам, идущим 
по этим улицам, о самом главном — о том, что нет ничего 
выше и сильнее беззаветной любви к своей Родине. 
Они живут, пока мы помним об их подвиге.

* * *
Этот очерк я начну цитатой 

из книги Алексея Фёдорова 
«В небе — пикировщики». 
Её автор — бывший воен-
ный  лётчик , командир 
241-й авиа ционной дивизии 
пикирующих бомбардиров-
щиков, кавалер нескольких 
орденов, доктор историче-
ских наук, мемуарист.

ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА 
БЕЗ СЛОВ…

«В небе — пикировщики» 
стала последней книгой 
Алексея Фёдорова, в которой 
он постарался отдать дань 
памяти всем прославленным 
лётчикам 241-й авиадивизии.

Состоявшая из трёх пол-
ков (24-й, 128-й, 779-й) 
241-я ближнебомбардировоч-
ная дивизия боевое крещение 
получила на Северо-Западном 
фронте, участвуя в разгроме 
окружённой демянской груп-
пировки врага, а затем в боях 
у Синявина и в районе Луги, 
Порхова, Пскова. На терри-
тории Латвии наносила бом-
бовые удары по войскам, 
коммуникациям и аэро-
дромам противника.

«В дивизии выросло двад-
цать семь Героев Советского 
Союза, — пишет А. Г. Фёдо-
ров. — Большинство авиаторов 
получило это высокое звание 
во втором и третьем перио-
дах войны. Некоторых героев 
я не застал — они погибли, но 
оставшиеся в живых продол-
жали сражаться мужественно 
и храбро.

Именно таким был лейте-
нант Василий Челпанов. Этот 
тихий, застенчивый лётчик вёл 
себя в бою удивительно бес-
страшно. В начале войны Васи-
лий летал на связном самолёте 
У-2: доставлял почту, запас-
ные части для боевых машин, 
оперативные документы. Его 
шустрый «кукурузник» под-
нимался с аэродрома в любое 
время дня и ночи…

Вскоре Челпанов овладел 
техникой пилотирования 
н а  б ом б а р д и р о вщи к е 
«Петляков-2»… В то трево-
жное время 24-й авиаполк вёл 
воздушную разведку ближних 
и дальних тылов противника, 
вылетая в районы Брянска, 
Орла и Карачева. Вызывая огонь 
на себя, экипажи засекли рас-
положение артиллерийских 
частей, фотографировали 
аэродромы, передвижение вра-
жеских войск к линии фронта…

27 ноября 1941 года лейте-
нант Челпанов повёл группу 
самолётов на бомбардировку 
вражеской автоколонны возле 
Ливен. По возвращении с зада-
ния проявили фотоплёнку. Ока-
залось, что ведомая им группа 
уничтожила несколько авто-
машин и до взвода пехоты.

— Мало, очень мало. Это 
просто комариный укус, — 
сказал Василий.

И через два часа он снова 
повёл самолёты в район Ливен. 
Друзья знали, чем это вызвано: 
накануне Челпанову сообщили, 
что фашисты убили его брата, 
штурмана бомбардировщика 
СБ.

Образовав свое образный 
круг, бомбардировщики с 
высоты 2500 метров вошли 
в пике. Бомбардировщик как 
бы весь вздрагивает — одна 
за другой отделяются бомбы! 
И тут штурвал вырывается 
из рук Челпанова. Радио донесло 
на КП короткое донесение: «Два 

прямых попадания в фюзеляж…» 
Но что это? Подбитый и горя-
щий самолёт разворачивается. 
Ведомые поняли это как манёвр 
для ухода на свою территорию. 
Но нет: ведущий решил штур-
мовать фашистскую автоко-
лонну. И снова зенитный снаряд 
противника вонзился в корпус 
«Петлякова», который запылал 
ещё сильней. Стрелок-радист 
Николай Кувшинов доложил: 
«Боеприпасы кончились». Ком-
мунист Челпанов взглянул на 
штурмана, и они поняли друг 
друга без слов. Лётчик перевёл 
пылающий самолёт в отвесное 
пике и направил его в центр 
фашистской автоколонны…

За этот подвиг Василию 
Николаевичу  Челпанову 
Советское правительство 
по  смертно присвоило звание 
Героя Советского Союза. 
Штурман и стрелок-радист 
экипажа были награждены 
боевыми орденами».

Описывая события этого 
героического боя, Алексей 
Фёдоров, конечно же, что-то 
прибавил от себя: ведь не 
мог он знать, что происхо-
дило в кабине лётчиков, как 
они решались на этот само-
отверженный поступок, но 
конечный результат позволил 
предположить ему, что Васи-
лий Челпанов и члены его эки-
пажа «поняли друг друга без 
слов».

Единственная допущен-
ная мемуаристом неточ-
ность в том, что, к сожалению, 
штурман Николай Кувши-
нов и стрелок-радист Пётр 
Ковальков так и не были удо-
стоены наград (по крайней 
мере, среди награждённых 
на сайтах «Подвиг народа» 
и «Память народа» их имена 
не значатся. — Прим. авт.).

ГРОМЯ БЕЛОФИННОВ 
И ГИТЛЕРОВЦЕВ

Василий  Николаевич 
Челпанов родился 18 марта 
1918 года в городе Холм Псков-
ской губернии (ныне в Нов-
городской области. — Прим. 
авт.), в рабочей семье и был 
первенцем. С детских лет 
Василий и его младший брат 
Илья мечтали быть лётчиками 
и поступили в лётные учи-
лища. Об Илье сведения очень 
скупы. Он окончил Краснодар-
ское лётное военное училище 
и в звании младшего лейте-
нанта погиб 27 июля 1941 года 
в авиационной катастрофе.

Василий же стал курсантом 
Пермской военной авиашколы 
пилотов. На подготовку лётчи-
ков в Перми отводилось два 
с половиной года. Челпанов 
был примерным курсантом. 
Экзаменационная комиссия 
высоко оценила его лётную 
подготовку.

Она пригодилась Челпа-
нову уже в скором времени. 
После окончания авиашколы 
30 декабря 1938 года он про-
ходил службу в 24-м бомбар-
дировочном авиационном 
полку в должности младшего 
лётчика, старшего лётчика, 
командира звена и замести-
теля командира эскадрильи. 
Своё боевое крещение лей-
тенант Челпанов получил 
в финской кампании 1939-
1940 годов. Командир авиа-
полка Герой Советского Союза 
Гарбко и старший баталь-
онный комиссар Калинин 
о молодом лётчике говорили 
уважительно:

«Товарищ Челпанов с исклю-
чительной отвагой и больше-
вистским задором громил 
белофиннов, каждый его полёт 
отмечался мастерством 
лётного дела. Стал ведущим 

лётчиком эскадрильи. За 
отвагу и боевую деятельность 
правительство наградило его 
орденом Красной Звезды.

С первого дня Великой 
Отечественной  войны 
Василий Челпанов — актив-
ный её участник: сражается 
на Западном, Брянском, 
Юго-Западном фронтах.

Командир звена, а потом — 
заместитель командира 
авиаэскадрильи 24-го Крас-
нознамённого ближнебом-
бардировочного полка, он 
вылетал с самыми разными 
заданиями, в основном на 
бомбардировки живой силы 
и техники противника. Пере-
числю только некоторые из 
них по сведениям из наград-
ного листа:

«13 сентября 1941 года — 
летал на разведку два раза 
в район Клетни, Унечи, Кара-
чева, в результате этого 
полёта доставил ценные 
сведения о противнике для 
командования Брянского 
фронта с подтверждением 
фотоснимками;

24 сентября 1941 года — 
летал в район Новгород- 
Северского, производил 
бомбометание по скоплению 
танков, уничтожено три танка 
и один склад с горючим;

3 октября 1941 года — 
совершил  пять полётов 
в район Дмитровска-Орлов-
ского, Кром, из них в одном 
вёл группу в составе пяти 
самолётов, уничтожил две 
бронемашины, 11 автомашин 
и пять танков;

9 октября 1941 года — 
водил звено на цель в районе 
Отрады-Оптухи (Орловская 
область), уничтожено восемь 
автомашин с боеприпасами 
и продовольствием;

11 октября 1941 года — 
водил звено на цель в район 
Дмитриева-Льговского (Кур-
ская область) и Кром (Орлов-
ская область), уничтожено два 
танка и три автомашины;

16 октября 1941 года — 
водил звено на цель в район 
Лубянки (Орловская область), 
уничтожено две автомашины, 
одна бронемашина и до 
10 человек пехоты».

За успешное выполнение 
боевых заданий лейтенант 
Василий Челпанов в ноя-
бре 1941 года был награждён 
орденом Красного Знамени.

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ 
МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА

А теперь о последнем дне 
жизни героического лётчика 
и его 47-м боевом вылете 
(цитата наградного листа): 
«27 ноября 1941 года Челпа-
нов получил боевое задание на 
бомбометание по скоплению 
войск в районе Ливны, в пер-
вый раз им была уничтожена 
одна автомашина и до 10 чело-
век пехоты. Но этим полётом 
т. Челпанов остался недоволен 
и полетел вторично на унич-
тожение колонны живой силы 
противника, идущей по дороге 
на Ливны. Смелыми заходами 
на штурмовые действия 
т. Челпанов горел желанием 
больше уничтожить фашист-
ских мародёров. Самолёт 
был подбит и, как патриот 
Родины, преданный сын пар-
тии Ленина- Сталина, при-
нял большевистское решение: 
чем попасть в руки фашист-
ским палачам, лучше погиб-
нуть смертью храб рых. Это 
решение было выполнено 
с честью… Тов. Челпанов 
перевел свой самолёт в пике 
прямо в колонну, стреляя до 
последнего патрона в фа -
шистских людоедов, врезался 
в фашистскую колонну».

Указом  Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 14 февраля 1943 года за 
мужество и героизм в боях 
с немецко-фашистскими 
захватчиками лейтенанту 
Челпанову Василию Нико-
лаевичу было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза (посмертно).

Один из очевидцев тех 
событий сказал так: «Малень-
кого роста был человек, а сердце 
имел большое. Русское сердце».

Похоронили Героя вме-
сте с членами его экипажа — 
штурманом, лейтенантом 
П. И. Ковальковым и стрел-
ком-радистом, старшиной 
Н. Г. Кувшиновым в Ливнах 
в братской могиле в город-
ском парке.

На месте подвига эки-
пажа, у села Крутое Ливен-
ского района, установлен 
памятный знак, на котором 
выбиты имена мужественных 
лётчиков.

Имя Василия Челпанова, 
первого из Героев Советского 
Союза, погибших на орловской 
земле, носят улицы в городах 
Холм и Ливны. Фамилия героя 
увековечена на мемориаль-
ной плите на здании сред-
ней школы в городе Холм 
Новгородской области.

Александр ПОЛЫНКИН

СОЛДАТ В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Спасавший 
от смерти

Деньги просим перечислять 
на счёт Орловской региональной 
общественной организации 
ветеранов боевых действий 
с обязательной пометкой 
«Пожертвование на акцию 
«Танк Победы».

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Р/с 40703810047000140129
Отделение № 8595 Сбербанка 
России г. Орёл
ИНН 5753027321
КПП 575301001
БИК 045402601
Кор/с 30101810300000000601

Сегодня — рассказ о Герое 

Советского Союза лётчике 

Василии Николаевиче Челпанове

Братская 
могила 

в Ливнах

Василий 
Челпанов 
с женой

Памятный 
знак на месте 
гибели 
экипажа 
В. Челпанова

Александр 
Фролов готов 
в первую 
очередь 
передать Т-34 
Орловскому 
военно-
историческому 
музею

Легендарная 
«тридцать-
четвёрка» 
на улице 

освобождённо-
го от немецких 

захватчиков 
Орла
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ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Марьяной МИЩЕНКО

Проекты на пять 
миллиардов
На финансирование нацпроектов в регионе в 2021 году 
планируется направить почти пять миллиардов рублей.

Вопросы, рассмотренные на прошедшем заседании 
комитета по строительству и ЖКХ облсовета, касались 
бюджетной сферы.
Областной бюджет на 2021 год планируется 

бездефицитным. Общий объём доходов и расходов 
прогнозируется в размере 38 млрд. 359 млн. рублей.

В частности, Дорожный фонд Орловской области 
планируется в размере 5 млрд. 548,4 млн. (на 726,9 млн. 
руб. меньше к уточнённому бюджету 2020 г.).

Из общего объёма Дорожного фонда на региональные 
дороги запланировано 3 млрд. 44 млн. рублей 
(–848,2 млн. руб.); субсидии местным бюджетам составят 
2 млрд. 504,2 млн. (+121,4 млн. руб.).

На финансирование национальных проектов 
планируется направить 4 млрд. 936 млн. рублей (прирост 
к уровню 2020 г. на 942,2 млн. руб.).

В 1 млрд. 61,6 млн. рублей обойдётся реализация 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» — запланирован ремонт 33 автодорог и улиц 
протяжённостью 103,9 км.

На нацпроект «Жильё и городская среда» планируется 
выделить 519,3 млн. рублей. В рамках реализации 
этого нацпроекта государственная поддержка будет 
осуществляться по следующим направлениям: 
формирование комфортной городской среды (340,4 млн. 
руб., на которые планируется отремонтировать не менее 
29 общественных и 90 дворовых территорий); обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда (объём финансирования составит 
158,9 млн. руб.); реализация мероприятий проекта 
«Ипотека» (на эти цели предусмотрено 17,5 млн. рублей).

В проект областного бюджета на 2021 год включено 
27 госпрограмм Орловской области с общим объёмом 
финансирования 36 млрд. 544,6 млн. рублей, или 95,3 % 
общего объёма расходов.

Пётр ЛОМОВ

 В КОМИТЕТАХ ОБЛСОВЕТА

ВАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ
В Орле готовится документация для сдачи в эксплуатацию водовода на улице Высоковольтной 
от Лужковского водовода до Кромского шоссе протяжённостью 2,3 км

В повестку дня 
заседания комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и экологии облсовета 
вошли шесть вопросов. 
В их числе — реализация 
региональных проектов 
«Чистая вода» 
и «Формирование 
комплексной системы 
обращения с ТКО» 
национального проекта 
«Экология».

С
троительство водовода на 
ул. Высоковольтной на-
чалось в прошлом году. 
Качественную питьевую 

воду получат дополнительно 
более 3200 потребителей ча-
сти Железнодорожного и Се-
верного районов Орла.

В стадии подготовки заявка 
на строительство в 2021 году 
водовода от ул. Авиацион-
ной до ул. Генерала Родина. 

На строительство этого объ-
екта в 2021 году предусмотре-
но 75,7 млн. рублей.

В предоставленных на за-
седании комитета материа-
лах о реализации регпроек-
та «Комплексная система об-
ращения с ТКО» отмечается, 
что четыре мусоросортиро-
вочных комплекса суммарной 
мощностью 320 тыс. тонн от-
ходов в год позволили обе-
спечить выполнение установ-
ленных федеральным проек-
том показателей для регио-
на в 2019 году. Нет рисков и в 
2020-м: согласно отчёту рег-
оператора на 1 октября это-
го года доля населения, охва-
ченная услугой по обращению 
с ТКО, составляет 92 %.

Депутаты также рассмо-
трели во втором чтении 
проект закона «О внесении 
изменений в Закон Орлов-
ской области «О регулиро-
вании обеспечения плодо-
родия земель сельскохозяй-
ственного назначения в Ор-

ловской области». Эти меры 
необходимы для приведения 
норм регионального зако-
нодательства в соответствие 
с федеральным.

На заседании комитета 
было рассмотрено обраще-
ние гражданина Е. А. Нико-
лаенко по вопросу направ-
ления обращения Президен-
ту РФ и Федеральному собра-
нию ФС РФ о прекращении 
производства синтетиче-
ских моющих средств. По 
итогам обсуждения депута-
ты сочли принятие обраще-
ния нецелесообразным: во-
просы сохранности воды как 
основы жизни в целом тре-
буют принятия мер на уров-
не международного сообще-
ства, а установление запрета 
на производство синтетиче-
ских моющих средств в од-
ном отдельно взятом госу-
дарстве не приведёт к дей-
ственным результатам.

Вместе с тем внесено пред-
ложение рассмотреть вопро-

сы загрязнения и охраны вод-
ных объектов на территории 
Орловской области на од-
ном из очередных заседаний 
комитета.

Парламентарии также оз-
накомились с информаци-
ей Управления ветеринарии 
Орловской области о ситуа-
ции, складывающейся на тер-
ритории области в части об-
ращения с животными без 
владельцев.

В числе приоритетных 
были рассмотрены вопросы 
бюджетной сферы. Депутаты 
ознакомились с изменениями 
в Закон Орловской области 
«Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», а так-
же изучили проект главного 
финансового документа ре-
гиона на 2021 год и плано-
вый период 2022—2023 годов, 
и с учётом того, что на теку-

щий момент расходы на госу-
дарственную поддержку сель-
ского хозяйства в 2021 году 
предусматриваются в сум-
ме 1 млрд. 564,2 млн. руб-
лей (96,8 % к уточнённому 
бюджету 2020 года), депута-
ты приняли решение поддер-
жать принятие в первом чте-
нии проекта закона Орлов-
ской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 го-
дов»; рекомендовать прави-
тельству Орловской области, 
департаменту финансов ре-
гиона принять необходимые 
меры по обеспечению объё-
ма государственной поддерж-
ки агропромышленного ком-
плекса Орловской области 
в 2021 году не ниже уровня 
2020 года, а также рассмо-
треть возможность дополни-
тельного выделения денеж-
ных средств по ряду курируе-
мых комитетом направлений.

Ольга ВОЛКОВА

Облсовет онлайн
Орловский областной 
Совет народных депутатов 
сможет работать в режиме 
видеоконференции.

Региональный  бюджет 
и возможность проведе-
ния заседаний в дистан-

ционном формате стали клю-
чевыми темами повестки дня 
заседания комитета по мест-
ному самоуправлению и ре-
гламенту облсовета, отмеча-
ет пресс-служба региональ-
ного парламента.

Депутатами комитета раз-
работан проект постановле-
ния «О внесении изменений 
в Регламент Орловского об-
ластного Совета народных де-
путатов», который закрепит 
право и возможность прово-
дить дистанционные заседа-
ния комитетов, президиума 
и заседания Совета в режиме 
видеоконференции в случае 
неблагоприятной экологиче-
ской и (или) эпидемиологиче-
ской обстановки, при угрозе 
возникновения, возникнове-
нии или ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, необходи-
мости безотлагательного при-
нятия решений по вопросам, 
относящимся к компетенции 
указанных органов Совета.

Подготовлен и проект по-
становления «О Порядке про-
ведения дистанционных засе-
даний Орловского областно-
го Совета народных депута-
тов, Президиума Орловского 
областного Совета народных 
депутатов, комитетов Орлов-

ского областного Совета на-
родных депутатов в режиме 
видеоконференции». Доку-
мент определяет особенно-
сти и процедуру проведения 
дистанционных заседаний 
регпарламента, президиума 
и комитетов облсовета в ре-
жиме видеоконференции. 
В проект повестки дня дис-
танционных заседаний в ре-
жиме видеоконференции не 
могут быть включены вопро-
сы, требующие проведения 
тайного голосования.

По итогам рассмотрения 
законопроекта «Об областном 
бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 го-
дов» депутаты высказали ряд 
предложений регионально-
му департаменту финансов 

и просили учесть их ко вто-
рому чтению:

• Увеличить единый нор-
матив отчислений от нало-
га на доходы физических лиц 
в бюджеты городских округов 
Орловской области с 5 % до 
15 % с подготовкой соответ-
ствующих изменений в Закон 
Орловской области «О меж-
бюджетных отношениях в Ор-
ловской области».

• Не допустить сокращения 
выделения межбюджетных 
трансфертов общего характе-
ра бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации по 
сравнению с уровнем 2020 года.

• Увеличить объём дота-
ций в бюджет г. Орла на обе-
спечение сбалансированно-
сти бюджета.

• Предусмотреть бюджет-
ные ассигнования для фи-
нансирования курсов повы-
шения квалификации муни-
ципальных служащих Орлов-
ской области в размере 1 млн. 
рублей.

• Предусмотреть выделе-
ние финансовых средств на 
обеспечение деятельности 
спортивно-оздоровительно-
го лагеря «Мечта» в размере 
7,9 млн. рублей.

• Увеличить объёмы фи-
нансирования по програм-
ме «Формирование современ-
ной городской среды в Мало-
архангельске Орловской об-
ласти на 2018—2024 годы» до 
8 млн. рублей.

Олег КОМОВ

Прибавка для прессы
Депутаты облсовета 
рекомендовали 
региональному 
департаменту финансов 
увеличить финансирование 
областных и районных 
СМИ.

20 октября на заседа-
нии комитета по вза-
имодействию со сред-

ствами массовой информа-
ции и трудовым отношени-
ям народные избранники 
рассмотрели проект закона 
«Об областном бюджете на 
2021 год и плановый пери-
од 2022—2023 годов». Члены 
профильного комитета при-

няли решение рекомендовать 
региональному заксобранию 
принять документ в первом 
чтении, а департаменту фи-
нансов Орловской области — 
предусмотреть возможность 
выделения дополнительного 
финансирования в 2021 году 
для СМИ как областного, так 
и районного значения в раз-
мере 18 млн. рублей. На такую 
же сумму рекомендовано уве-
личить объём финансирова-
ния областной госпрограммы 
«Развитие информационного 
общества на территории Ор-
ловской области».

Депутаты также рассмо-
трели законопроект об уста-

новлении величины прожи-
точного минимума для де-
тей в Орловской области на 
2021 год в размере 10 786 руб-
лей. Его принятие необходи-
мо для определения размера 
ежемесячной денежной вы-
платы нуждающимся в под-
держке семьям в связи с ро-
ждением третьего ребёнка 
или последующих детей до 
достижения ребёнком возрас-
та трёх лет. Планируется, что 
получать такую выплату бу-
дут 3600 человек.

Этот законопроект ини-
циирован  губернатором 
Анд реем Клычковым, как 
и проект закона об измене-

нии величины прожиточного 
минимума пенсионера в Ор-
ловской области.

Как напоминает пресс- 
служба облсовета, в ранее 
принятом документе зафик-
сирована сумма в размере 
8917 рублей. Однако в связи 
с тем, что прогнозные дан-
ные изменились, а величи-
на прожиточного минимума 
для пенсионеров в целом по 
России на 2021 год составила 
10 022 рубля, для Орловской 
области на 2021 год эту циф-
ру предлагается зафиксиро-
вать в размере 9409 рублей.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Благодаря водоводу 
на улице Высоковольтной 
качественную питьевую воду 
получат дополнительно 
более 3200 потребителей 
части Железнодорожного 
и Северного районов Орла.

СТРАШНЫЙ ВИРУС БУДЕТ ПОБЕЖДЁН
Уже в конце ноября этого года россиян может 

ожидать массовая вакцинация от коронавируса. 
Известно, что в масштабирование производства 
вакцины вовлечены пять площадок и работа идёт 
буквально ежедневно.

Всего в нашей стране ведутся или закончены 
разработки трёх препаратов.

«Спутник V» — первая в мире вакцина 
от коронавируса, разработанная в России центром 
имени Н. Ф. Гамалеи. Массовое производство 
началось 15 августа. Это аденовирусный препарат 
на основе другого аденовируса, в который встроен ген 
коронавируса. За счёт него в клетках появляется белок, 
вызывающий иммунитет и способствующий развитию 
антител. Первыми смогут привиться россияне 
из группы риска — врачи, учителя, водители.

14 октября Президент России Владимир 
Путин объявил о регистрации второй вакцины — 
«ЭпиВакКорона», разработанной Государственным 
научным центром вирусологии и биотехнологии 
«Вектор». У препарата нет биологического агента — 
в вакцине содержатся синтетические аналоги участков 
вирусных белков, которые позволяют иммунной 
системе опознать частицы вируса и отреагировать 
на COVID-19.

Третью вакцину разрабатывает Федеральный 
научный центр исследований и разработки 
иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. 
Клинические исследования проводятся 
в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге. Препарат 
цельновирионный — то есть в нём используются либо 
ослабленные, либо убитые вирусы, не способные 
вызвать инфекционные заболевания.

Будем надеяться, что в скором времени человечество 
получит защиту от страшного вируса, который в корне 
изменил жизнь каждого из нас.

ПРАВДА С ГОРЯЧИМ СЕРДЦЕМ
В возрасте 69 лет умер известный российский 

священник и проповедник протоиерей Дмитрий 
Смирнов. Отец Дмитрий был одной из знаковых фигур 
в священстве за последние годы.

Его уход из жизни многие восприняли как личную 
трагедию. Ведь не секрет, что батюшка окормлял 
детские дома, помогал неимущим. Для многих 
о. Дмитрий был духовным отцом, и на каждого из них 
у него хватало сил и времени. Интернет заполонён 
соболезнованиями и воспоминаниями о дорогом 
батюшке. Ведь в наше время не так много таких 
священников, которые не боятся сказать правду, 
пусть даже она будет непривлекательной.

Сейчас, когда в мире наблюдается дефицит 
искренности и натуральности, очень дороги 
и ценны становятся люди, которые не идут на сделку 
с технократическим бездушным миром, а продолжают 
горячо, но с любовью обличать грехи, исправлять 
словом, говорить правду.

Несомненно, что имя протоиерея Дмитрия 
Смирнова навсегда останется в истории Русской 
православной церкви.

ЯРМАРКИ РАЗДОРА
Постановление о закрытии популярных ярмарок 

отменено прокуратурой.
В последний день работы в администрации Орла 

сити-менеджер Александр Муромский подписал 
постановление об утверждении плана размещения 
ярмарок в 2021—2022 годах. Согласно новому 
документу с 1 января 2021 года самые большие 
ярмарки выходного дня — на площади Жукова и рядом 
со сквером Комсомольцев — должны были закрыться. 
Из постановления также следует, что в Орле останется 
всего одна ярмарка выходного дня — возле дома № 2 
на ул. Узловой рядом с железнодорожной станцией 
Лужки. Продуктовые ярмарки также будут работать 
напротив ТЦ «Рио» (суббота, воскресенье) и рядом 
с домом № 122 на ул. Октябрьской (район магазина 
«Орёл», только суббота).

«Прощальное» постановление Муромского 
возмутило общественность, ведь люди привыкли 
посещать ярмарки именно в этих местах. Возмутились 
и предприниматели, вместе с уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в Орловской 
области они записались на приём к прокурору области.

По поручению прокурора Орловской области была 
проведена проверка.

— Установлено, что указанный правовой акт 
принят администрацией города Орла с нарушением 
требований действующего законодательства 
об основах государственного регулирования торговой 
деятельности и в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства, — пояснили в областной 
прокуратуре. — Вопреки требованиям закона перед 
принятием решения о сокращении количества 
ярмарочных площадей администрацией г. Орла 
не проведена работа по организации на территории 
г. Орла дополнительных мест для размещения 
ярмарочной торговли, также не проведена оценка 
его регулирующего воздействия.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура 
Советского района г. Орла внесла в адрес и. о. главы 
администрации г. Орла представление, по результатам 
которого незаконное постановление администрации 
г. Орла отменено.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ХАБИБА
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов третий раз 

защитил титул в поединке с опасным соперником 
и заявил о завершении карьеры.

Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином 
Гэтжи в главном поединке турнира UFC 254 в Абу-Даби. 
Во втором раунде россиянин перевёл соперника 
в партер и применил удушающий приём «треугольник».

Таким образом, спортсмен третий раз защитил пояс 
чемпиона UFC. Теперь в активе российского бойца 
29 побед в 29 поединках, из них 13 — в UFC.

Свой дебютный поединок в ведущей лиге мира 
Нурмагомедов провёл в 2012 году, а в 2018-м завоевал 
чемпионский пояс, после чего провёл три успешные 
защиты против Конора Макгрегора, Дастина Пуарье 
и Джастина Гэтжи.

С великолепным выступлением Нурмагомедова 
поздравил экс-чемпион UFC в двух весовых категориях 
ирландец Конор Макгрегор: «Отличное выступление, 
Хабиб. Я продолжу твоё дело. Ещё раз уважение твоему 
отцу и соболезнования тебе и твоим близким».

На реализацию 
регионального 

проекта 
«Чистая вода» 

нацпроекта 
«Экология» 
до 2024 г. 

планируется 
направить 

почти 
полмиллиарда 

рублей
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В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: Деулина Алла Валерьевна. Адрес для связи: Россия, Ор-
ловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 266, кв. 57, тел. 8-961-624-64-14.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:317, 
адрес: Орловская область, Свердловский район, с/п Яковлевское, юго-запад-
нее д. Соколаевки, д. Гагаринки, д. Гостиново.

Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения по доработ-
ке проекта межевания и направить обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, 
6, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

В соответствии с п. 7 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ИП Исаев извещает собственников земельных долей 
о месте и порядке ознакомления с проектами межевания земельных участков.

Заказчик работ: Пилюгин Сергей Викторович, Орловская область, Хо-
тынецкий район, пгт Хотынец, ул. Советская, д. 37.

Кадастровый инженер Исаев Сергей Иванович подготовил проект 
межевания: квалификационный аттестат 57-11-24, почтовый адрес: 302026, 
г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162, телефон 8 (4862) 59-04-50, адрес 
электронной почты: si_isaev@mail.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:03:0000000:86, 
адрес: Орловская область, Хотынецкий район, Аболмасовское с/п.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 302026, Орлов-
ская область, г. Орел, ул. Комсомольская, дом 127, каб. 162 в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои предложения о доработ-
ке и возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка в течение тридцати дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 302026, Орловская область, г. Орел, ул. Ком-
сомольская, дом 127, каб. 162.

В соотв. с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» ООО «Областное кадастровое агентство» изве-
щает собственников земельных долей о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка.

Заказчик работ: Фролов Александр Анатольевич, почтовый адрес: РФ, 
г. Москва, ул. Отрадная, д. 10, кв. 58, телефон для связи 8-920-800-14-32. 

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Бахот-
ский Денис Сергеевич, квалификационный аттестат № 57-10-5, почтовый 
адрес: 302038, Орловская обл., г. Орёл, ул. Раздольная, д. 76, корп. 1, кв. 104, 
тел. 8 (4862) 49-29-29 e-mail: Avantime-pro@yandex.ru.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:14:0000000:97, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Залегощенский р-н, ОАО 
«Ломовское» (старое название КСП «Ломовское»).

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Орёл, ул. Гуртье-
ва, д. 14 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.

Заинтересованные лица могут направлять свои обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
земельной доли или земельных долей земельного участка в тридцатид-
невный срок с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
302038, г. Орёл, а/я 28.

В соответствии с п. 10 ст. 13.1 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» ИП Кириллов А. Ю. извещает собствен-
ников земельных долей о необходимости согласования проекта межева-
ния земельного участка.

Заказчик работ: ООО «Братское». Адрес для связи: Россия, Орловская об-
ласть, Свердловский р-н, пгт Змиевка, ул. Ленина, д. 47а, тел. 8-910-209-92-55.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Кирил-
лов Андрей Юрьевич, квалификационный аттестат 57-10-10, номер и дата 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 5858 от 02.02.2011 г., почтовый адрес: 302030, г. Орел, 
ул. Старо-Московская, 6, e-mail: alk571@yandex.ru, тел. 8 (4862) 42-64-13.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 57:15:0000000:318, 
адрес: Российская Федерация, Орловская область, Свердловский р-н, с/п Яков-
левское, в юго-восточной части вблизи железной дороги Орел — Курск и юж-
нее д. Степное. Ознакомиться с проектом межевания, внести предложения 
по доработке проекта межевания и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка заинтересованные лица могут в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Орел, ул. Старо-Мо-
сковская, 6 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская область, Малоархангельский р-н, сель-
ское поселение Дубовицкое, СПК им. Куйбышева, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка 57:17:0000000:27, о согласовании проекта ме-
жевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская обл., Ма-
лоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контактный телефон 
8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская обл., Малоархангельский р-н, с/п Дубо-
вицкое, территория ООО «Дубовицкое» (бывший СПК «Дубовицкий»), мас-
сив невостребованных земельных долей, кадастровый номер исходного 
земельного участка 57:17:0000000:75, о согласовании проекта межевания 
земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская обл., Ма-
лоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контактный телефон 
8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

Кадастровый инженер Небытова Вера Леонидовна, аттестат 
№ 57-11-47, адрес: г. Орел, ул. Красноармейская, д. 17, e-mail: orelgiprozem@
mail.ru, тел. 8 (4862) 76-21-95, извещает  участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, располо-
женный по адресу: РФ, Орловская обл., Малоархангельский р-н, ООО «МТС 
Малоархангельская», кадастровый номер исходного земельного участка 
57:17:0020301:152, о согласовании проекта межевания земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является ООО «Дубовицкое», юридический адрес: Орловская обл., Ма-
лоархангельский р-н, с. Дубовик, ул. Щелковская, д. 3, контактный телефон 
8-910-201-48-14.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня опубликования дан-
ного извещения могут ознакомиться с проектом межевания, внести пред-
ложения о доработке проекта межевания и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка по адресу: 302020, г. Орел, ул. Приборостроительная, д. 55, 
пом. 141, ООО «Орелземпроект», в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

ТЕМА

Благодарность
Жители села Ярище Колпнянского района Орловской области выражают 

глубокую благодарность губернатору Орловской области Андрею Евгеньеви-
чу Клычкову за помощь в строительстве асфальтированной дороги Колпна — 
Ярище. Эта дорога обеспечила нам всепогодный подъезд в районный центр. 
Мы можем получить медицинскую помощь, в любой момент добраться до со-
циально значимых объектов. Огромное спасибо за понимание проблем сель-
ских жителей, своевременное решение и помощь в реализации проектов, на-
правленных на улучшение качества жизни на селе.

16+

ЗНАЙ НАШИХ!

НАШ ПУШКИН
Орловский театр кукол вернулся из Самары с наградами
Жюри фестиваля 
«Волжские театральные 
сезоны», проходившего 
в Самаре, высоко оценило 
постановку наших артистов 
по пушкинской «Сказке 
о рыбаке и рыбке». 
Лучшим актёром театра 
кукол признан Алексей 
Фомин, диплома лауреата 
за роли второго плана 
удостоилась Зоя Серова.

В 
фестивале также при-
няли участие театры из 
Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Костромы, Иркут-

ска, Брянска, Чебоксар. Всего 
было показано 14 спектаклей, 
четыре из которых предста-
вили театры кукол. Орлов-
ский театр кукол показал 
спектакль по произведению 
А. С. Пушкина «Сказка о ры-
баке и рыбке» (0+). Мало кто 
знает, что в первой рукопис-
ной редакции сказки у Пуш-
кина старуха сидела на Ва-
вилонской башне, а на ней 
была папская тиара. И стару-
ха говорила: «Не хочу я быть 
вольною царицей, я хочу быть 
римскою папой!» В оконча-

тельный вариант этот эпизод 
не вошёл. Возможно, чтобы не 
лишать произведение русско-
го колорита, а может, по какой 
другой причине. В театраль-
ной постановке этот отры-
вок имеется, что заставляет 
зрителей немного по-ново-
му увидеть знакомое произ-
ведение. Самобытное оформ-
ление спектакля стилизовано 
под знаменитые пушкинские 
черновики.

Режиссёр-постановщик 
спектакля — Павел Акинин, 
художник-постановщик — 
Борис Аксёнов.

— За какую роль второго 
плана вас отметило жюри? — 
спрашиваю Зою Серову, от-
давшую работе в кукольном 
театре почти 30 лет.

— Их много, — отвечает 
Зоя Михайловна, — все оби-
татели крестьянского дво-
ра: свиньи, козы, баран, 
стражники у царицы, девки 
у дворянки.

Каждый персонаж нуж-
но не просто заставить дви-
гаться, а по-настоящему ожи-
вить, придать черты харак-
тера, разнообразить голоса. 
Сделать заметным главного 

героя намного проще, а вот 
чтобы проходной персонаж 
запомнился и понравился 
зрителю и жюри, тут уж надо 
обязательно включить талант. 
Действительно, нет малень-
ких ролей, как говорится.

Режиссёр спектакля бе-
режно отнёсся к пушкинско-
му слову и сюжету, однако, 
как любой творческий чело-
век, придумал и добавил что-
то своё. Например, кота. Не то 
чтобы того учёного, ходяще-
го по цепи, что «на дубе том», 
но полноправного персонажа, 

который вдохновляет самого 
рассказчика-поэта.

Алексей Фомин, получив-
ший диплом лауреата как 
лучший актёр, в театре ра-
ботает пять лет. Это уже мо-
лодое поколение артистов. 
В спектак ле он играл самого 
Пушкина и старика. Специ-
ального театрального обра-
зования у него нет, Алексей 
Олегович только оканчивает 
заочно Орловский государ-
ственный институт культу-
ры. За плечами у него обра-
зование… юридическое.

— Я проходил стажировку 
в адвокатской конторе и по-
нял, что не моё это, — гово-
рит артист. — И сейчас уже не 
представляю своей жизни без 
театра.

Своей любимой ролью Фо-
мин считает первую. Это роль 
Медвежонка в сказке «Вол-
шебные снежинки» (0+). Ви-
димо, доброе и светлое вол-
шебство кукольного театра 
раз и навсегда пленило его 
душу. И, возможно, спасло её 
от другой — жёсткой и дале-
ко не всегда праведной стези.

— Вот у вас на афише на-
писано «История любви». 
Я думала, пушкинская сказ-

ка про другое: про жадность, 
алчность, справедливость на-
казания, наконец, — говорю.

— Конечно, о любви, — воз-
ражает артист. — Ну стал бы 
старик терпеть все старухи-
ны капризы, если бы не лю-
бил её, не помнил её другой, 
хорошей, если бы не надеял-
ся, что она остепенится и они 
заживут по-прежнему.

Орловский театр кукол 
планирует принять участие 
в фестивале «Волжские теа-
тральные сезоны» в последу-
ющие годы. Этот год стал для 
него весьма удачным.

Анжела САЗОНОВА

Спектакль 
Орловского 

театра 
кукол тепло 

приняли 
зрители 
и высоко 
оценило 

жюри

Алексей 
Фомин 
не представляет 
своей жизни 
без театра

Зоя Серова 
может ярко 
сыграть 
в одном 
спектакле 
несколько 
ролей

РЕКЛАМА , ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕЖЕВАНИЕ

МЕЖЕВАНИЕ

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Предмет согласования: размер и местоположение границ выделяемого в счет зе-
мельной доли или земельных долей земельного участка.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
- заказчик работ: Багрянцева Марина Михайловна;
- почтовый адрес: 303650, Орловская обл., Краснозоренский р-н, пос. Россошенский, 

ул. 1 Мая, дом 3, квартира 2;
- номер контактного телефона +7-953-629-95-94.
Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельно-

го участка:
- кадастровый инженер: Замышляев Алексей Егорович;
- аттестат № 57-11-93;
- почтовый адрес: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Совет-

ская, дом 57б;
- адрес электронной почты: dion57@yandex.ru;
- номер контактного телефона +7-960-650-39-33;
- регистрационный номер кадастрового инженера в реестре членов АСРО «Када-

стровые инженеры»: 925.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка:
- кадастровый номер 57:21:0000000:118;
- адрес (местоположение): Орловская обл., Краснозоренский р-н, с/п Россошен-

ское, ХП «Россошенское».
Порядок ознакомления с проектом межевания земельных участков со дня опубли-

кования извещения:
- порядок ознакомления: с проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться в соответствии с рабочим графиком ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬЮ «ДИОН» с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00), в случае отсутствия кадастрового инженера на месте связываться с кадастровым 
инженером, используя сведения о кадастровом инженере, указанные выше;

- место (адрес) ознакомления с проектом межевания: 303720, Орловская обл., Вер-
ховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей земельного участка, направлять 
по адресу: 303720, Орловская обл., Верховский р-н, пгт Верховье, ул. Советская, дом 57б 
в течение тридцати дней с момента опубликования данного извещения.

РАЗЖИВКИН
Александр Павлович

На 90-м году скончался Герой Социалистического Труда, почётный 
гражданин города Орла Разживкин Александр Павлович.

Разживкин А. П. родился 
20 апреля 1931 г. в Орловском 
районе. С 1951 по 1956 годы про-
ходил службу в Военно-морском 
флоте. После демобилизации вер-
нулся на Орловщину и был при-
нят на Орловский завод прибо-
ров. С этим предприятием связа-
на вся дальнейшая трудовая дея-
тельность Александра Павловича, 
здесь произошло его профессио-
нальное становление как одно-
го из лучших специалистов-на-
ладчиков, мастеров высочайшей 
квалификации.

За высокие трудовые достиже-
ния по итогам выполнения семи-
летнего плана (1959—1965 годов) 
награждён орденом Ленина. Ука-
зом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 20 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые при выполнении заданий пя-
тилетнего плана по развитию приборостроения и высокие произ-
водственные показатели, Разживкину Александру Павловичу было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ор-
дена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Разживкин А. П. руководил школой передового опыта, вёл боль-
шую общественную работу, избирался депутатом Орловского город-
ского Совета, членом обкома профсоюза работников машинострое-
ния и приборостроения. Его имя дважды внесено в областную кни-
гу революционной, боевой и трудовой славы (в 1967 и 1975 годах).

26 марта 1987 г. решением Орловского городского Совета народ-
ных депутатов Разживкину А. П. было присвоено звание «Почётный 
гражданин города Орла» — за выдающиеся трудовые успехи, большой 
личный вклад во внедрение передовых методов труда, приумножение 
славных традиций рабочего класса и активную общественную работу.

Такие люди, как Разживкин Александр Павлович, это гордость 
рабочего класса Орловщины, результатом самоотверженного труда 
которых стали весомые достижения орловской промышленности, 
высокие темпы социально-экономического развития нашего реги-
она. Пройдя тяжелейшую жизненную школу, ребёнком пережив во-
енное лихолетье, Александр Павлович, как и тысячи его сверстни-
ков, знал истинную цену мирному труду. Он всегда стремился к по-
вышению качества работы, изучению нового, внедрению передово-
го опыта и рационализаторских предложений, активно  участвовал 
в жизни производственного коллектива. Мудрый и заботливый на-
ставник молодёжи, достигший выдающихся результатов в профес-
сии, неравнодушный человек, беззаветный труженик, более 40 лет 
отдавший родному заводу, с честью пронёсший по жизни высокое 
звание рабочего, — таким Разживкин Александр Павлович навсегда 
останется в памяти друзей, коллег, близких, всех, кто его знал, жил 
и работал рядом.

А. Е. Клычков, Л. С. Музалевский, Л. М. Соломатин,
Е. С. Строев, В. И. Круглый, Г. А. Зюганов, В. Н. Иконников, 

О. В. Пилипенко,
В. В. Соколов, В. А. Тарасов, А. С. Старосельский, 
В. И. Нордстрем, И. В. Тиньков, С. П. Борзёнков, 

С. Ю. Антонцев, Д. А. Блохин, А. И. Шалимов, И. А. Гаврилина, 
И. А. Залогин, Т. В. Крымова, Г. П. Парахин, А. В. Пилипенко, 

О. Ю. Платонова, Е. В. Сапожникова,
И. Я. Мосякин, М. В. Вдовин, А. А. Лабейкин,
В. Ф. Новиков, О. В. Минкин, Ю. Н. Парахин,

А. Н. Новиков, Н. М. Кутузов


